Неделя карьеры «Первая ступень»
на Юридическом факультете МГУ
12—17 ноября 2018 года
Приглашаем студентов, выпускников и соискателей юридических вузов на
традиционную Неделю карьеры «Первая ступень»!
С 12 по 17 ноября 2018 г. на Юридическом факультете МГУ имени М.В.
Ломоносова в очередной раз пройдёт традиционное мероприятие Центра карьеры –
Осенняя неделя карьеры «Первая ступень». Гостей ждет целая серия увлекательных
и полезных карьерных и образовательных мероприятий.
Что такое Неделя карьеры?
Неделя карьеры — это замечательный проект, который помогает студентам не
только понять, где они хотят в дальнейшем работать и как им реализовать свою мечту, но
и сделать первые шаги к своей цели. Во время Недели карьеры можно научиться писать
резюме и подать заявку для участия в программах набора на стажировки, принять участие
в презентациях, семинарах и мастер-классах, узнать много полезного о компанияхработодателях от их представителей и даже найти работу своей мечты!
Какая программа?
В течение всей недели с 12 по 17 ноября на Юридическом факультете МГУ будут
проходить мероприятия, подготовленные лучшими юридическими фирмами России
и мира, встречи с практикующими юристами и образовательные проекты. Все они
нацелены на трудоустройство студентов и недавних выпускников.
Организаторы подготовили по-настоящему насыщенную программу, в которую войдут:








мастер-классы ведущих специалистов;
встречи с представителями компаний;
ярмарка вакансий;
лекция о написании резюме;
пробное интервью (собеседование);
подача заявок на стажировку или вакансию;
и многое другое.

Самое ожидаемое событие — День карьеры «Первая ступень» —
пройдет 13 ноября 2018 г.
Разумеется, нельзя провести Неделю карьеры без ежегодного Дня карьеры.
13 ноября 2018 г. ждем всех на стендовой сессии для встречи с представителями
компаний-работодателей, а также на мастер-классах и презентациях компаний-участниц.
Представители ведущих международных и российских юридических фирм придут
на Юридический факультет МГУ и в формате ярмарки вакансий расскажут о себе
и о подробностях трудоустройства. Резюме можно будет оставить прямо на месте!
Ярмарка вакансий откроет свои двери в 10.30, а презентации компаний начнутся в
12.30.
Ожидается участие компаний «ЕПАМ»; «АЛРУД»; Банк России; Ernst & Young
Alimirzoev&Trofimov Law Firm, Delcredere, «Иванян и партнеры», «Консультант Плюс»,
«Томашевская и партнеры», Cleary Gottlieb, Linklaters, Vegas Lex и многих других.
Где?
Все мероприятия Осенней недели карьеры пройдут на Юридическом факультете
МГУ имени М.В. Ломоносова по адресу: Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 13
(четвертый учебный корпус МГУ)
Ко Дню карьеры будет издан справочник работодателя, содержащий полную
информацию о компаниях-участницах. Каждый участник Дня карьеры «Первая ступень»
получит такой справочник.
Информацию о мероприятиях вы найдете на страницах Центра карьеры в
интернете:
 web-сайт: http://www.law.msu.ru/; http://roomsu.ru/page/adaptive/id330834/
 группа ВКонтакте: http://vk.com/career_law_msu
 группа на Fasebook: https://www.facebook.com/ccmsulaw/
 Instagram: @career.law.msu
Подробнее о Днях и Неделях карьеры в 2013—2018 гг. можно прочитать здесь.
На ваши вопросы ответят специалисты Центра карьеры:


Ксендзовская Яна Владимировна (тел.: 8 (916) 910-44-50);



Петроченков Виталий Валентинович (тел.: 8 (926) 768-13-01).

Пишите нам: career@law.msu.ru; career.law.msu@gmail.com

Ждем вас! И обещаем, что скучно не будет!

Ваш Центр карьеры Юридического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова

